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АДМИНИСТРАЦИЯ 
Серго-Ивановского сельского поселения
Гагаринского района Смоленской области


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от «02» апреля 2018 года			№8


О мерах по защите населения и территории муниципального образования Серго-Ивановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области от возможных пожаров в весенне-летний период 2018 года


Во исполнение требований Федеральных законов №131 от 6.10.2003 "Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 18.11.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 21.12.1994 №68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Лесного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 №417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» и "Правил пожарной безопасности в Российской Федерации", утвержденных Приказом МЧС РФ от 18.06.2003 №313, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Серго-Ивановского сельского поселения, связанных с пожарами в жилом секторе и на объектах экономики, снижения ущерба, наносимого ими в весенне–летний пожароопасный период 2018 года, Администрация Серго-Ивановского сельского поселения


ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Утвердить план мероприятий по обеспечению готовности сил и средств муниципального образования Серго-Ивановского сельского поселения к предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров (далее – пожары) в весенне-летний период 2018 года. (Приложение №1).Утвердить состав штаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами, на территории муниципального образования Серго-Ивановского сельского поселения в весенне-летний пожароопасный период 2018 года (Приложение №2).
	Возложить на штаб (Павлов А.С.) функцию разработки и осуществления необходимых мероприятий по подготовке предприятий и организаций на территории муниципального образования Серго-Ивановского сельского поселения к ликвидации возможных пожаров в весенне-летний период 2018 года.

4. До 25 апреля 2018 года разработать планы противопожарных мероприятий по подготовке населенных пунктов, предприятий  и объектов сельскохозяйственного назначения к работе в весенне-летний пожароопасный период, копии планов противопожарных мероприятий представить в отдел ГО, ЧС и ЕДДС Администрации муниципального образования «Гагаринский район».
5. Повысить требования к руководителям организаций независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, расположенных на подведомственных территориях, за соблюдением ими правил пожарной безопасности.
6. Разработать и провести мероприятия по устройству защитных противопожарных полос, исключающих возможность переброса огня при лесных, торфяных и других пожарах, на здания и сооружения населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, удалению в весенне-летний период сухой растительности, других горючих отходов.
7. Запретить строительство сараев, гаражей и других построек (пристроек) без оформления в установленном порядке разрешений на строительство.
8. Организовать проведение противопожарной пропаганды и агитации, во всех административных зданиях администрации поселения оборудовать стенды по пожарной безопасности.
9. Организовать проведение проверок и приведение в исправное состояние источников противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, резервуаров, водоемов, водонапорных башен, запруд и т.д.) в населенных пунктах и на объектах организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.
10. Территорию вокруг населенных пунктов на расстоянии 100 метров очистить от кустарников и сухой травы, мусора и другого горючего материала и ограничить минерализованной полосой шириной не менее 3 метров;
11. Оказывать лесничествам содействие в проведении мероприятий по охране лесов от пожаров путем выделения рабочей силы, транспорта, тракторов для выполнения плана работ по противопожарным мероприятиям и для тушения пожаров. 
12. Рекомендовать:
12.1. Руководителю МУП "Управление ЖКХ и С" (Толкачева  Н.А.):
12.1.1. Провести в апреле-мае 2018 года месячники пожарной безопасности.
12.1.2. В срок до 3 мая 2018 года провести комиссионные проверки состояния внутридворовых проездов с учетом возможности подъезда пожарной и специальной техники к многоквартирным жилым домам, иным зданиям и сооружениям в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций.
12.1.3. В срок до 15 мая 2018 года произвести вырубку зеленых насаждений, произрастающих в непосредственной близости (ближе 5 метров) к многоквартирным жилым домам и иным зданиям и мешающих установке подъемных механизмов и беспрепятственному проезду пожарной и специальной техники к ним, а также к источникам противопожарного водоснабжения.
12.1.4. В срок до 15 мая 2018 года организовать уборку и вывоз отходов, мусора и других горючих материалов с территорий подведомственного жилого фонда, проверку и ремонт источников противопожарного водоснабжения.
12.1.5. Провести очистку подвальных, чердачных помещений, технических подвалов от мусора и других горючих материалов, закрыть на замки двери подвальных, чердачных помещений, технических подвалов.
12.1.6. Провести ревизию электрооборудования подвальных, чердачных помещений жилых домов.
13. Рекомендовать:
13.1. Руководителям сельскохозяйственных предприятий, главам крестьянских (фермерских) хозяйств:
13.1.1. Произвести очистку и вывоз с территорий сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств мусора, тары и других горючих материалов.
13.1.2. Содержать в исправном состоянии дороги, проезды, подъезды и проходы к зданиям, сооружениям и водоисточникам, используемым для пожаротушения, подступы к пожарному инвентарю.
13.1.3. Запретить устраивать мастерские, склады, стоянки тракторов, сельхозтехники, иного автотранспорта, а также производить какие-либо работы, не связанные с обслуживаем ферм в животноводческих помещениях.
13.1.4. Провести противопожарный инструктаж со всеми лицами, задействованными на сельскохозяйственных работах.
13.1.5. Оснастить уборочные агрегаты и автомобили первичными средствами пожаротушения и оборудовать их исправными искрогасителями.
13.1.6. Запретить складирование кормов в скирдах, складах вместительностью более 300 тонн без согласования с органами пожарного надзора.
13.1.7. Не допускать сжигания стерни, пожнивных остатков и разведения костров на полях.
13.1.8. Произвести ремонт пожарной и приспособленной для целей пожаротушения сельскохозяйственной техники.
13.1.9.  Организовать контроль за обучением рабочих и служащих мерам пожарной безопасности на сельскохозяйственных предприятиях.
13.1.10. Привести до начала уборочной кампании в пожаробезопасное состояние объекты, связанные с переработкой и хранением продукции нового урожая.
14. Рекомендовать:
14.1. Директору Серго-Ивановской школы Тимофеевой В.Н., директору Серго-Ивановского ДК Семеновой Г.Н.
14.1.1. Провести дополнительные занятия в школах и в учреждениях  культуры по противопожарной тематике.
15. Постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит обнародованию.

 
Глава муниципального образования
Серго-Ивановского сельского поселения
Гагаринского района Смоленской области 				А.С.Павлов 


Приложение №1


ПЛАН
мероприятий по обеспечению готовности сил и средств Серго-Ивановского сельского поселения
Гагаринского района Смоленской области по предупреждению и ликвидации
пожаров в весенне-летний период 2018  года

№№п/п
Наименование планируемых мероприятий
Ответственный исполнитель
Сроки исполнения
Отметки об исполнении
1. Организационные мероприятия
1
Проведение заседания по постановке задач на подготовку к пожароопасному периоду.

Павлов А.С. 
11.04.

2. Мероприятия по планированию и отработке документов
1
Заключение договоров о взаимодействии при тушении пожаров в лесах и населенных пунктах, внесение соответствующих корректировок в планы привлечения сил и средств при тушении пожаров.
Павлов А.С. 
до 15.04

2
Разработка оперативных планов действий по тушению пожаров
Руководители предприятий
до 15.04

3
Уточнение и согласование “Плана действий ...” при возникновении лесоторфяных пожаров с заинтересованными должностными лицами из числа руководящего состава поселения, определение состава сил и средств, выделяемых для тушения пожаров, порядок их снабжения ГСМ, питанием, транспортными средствами.
Павлов А.С. 
до 20.04

3. Практические мероприятия
1
Организация разведки пожароопасных районов, своевременный сбор и обобщение информации о складывающейся обстановке на территориях.
Дорожкина Л.А.
Постоянно с 20.04

2
Организация взаимодействия со структурными подразделениями МО  РФ, МВД РФ, МПС РФ и МПР РФ по проведению профилактических противопожарных мероприятий, уточнению сил и средств, выделяемых для тушения лесоторфяных пожаров и обеспечению безопасности населенных пунктов, объектов экономики, арсеналов, баз хранения, складов и т.п., находящихся в пожароопасных районах.
Павлов А.С. 
до 24.04

3
Подготовка техники, оборудования и личного состава формирований  к практическому применению.
Руководители предприятий
до 30.04

4
Организация профилактических противопожарных инженерно – технических мероприятий:
	очистка населенных пунктов от кустарников и сухой травы, мусора и другого горючего материала и опашка их вокруг;

прокладка минерализованных и защитных полос вдоль дорог, проходящих через лесные массивы, оборудование водоисточников и подъездных путей к ним;
определение мест съездов с дорог и выставление соответствующих указательных знаков;
утилизация на местах валежника и порубочных остатков в пожароопасный период. 
Павлов А.С. Руководители предприятий
до 30.04

5
Организация контроля по созданию финансовых и материально-технических  ресурсов на пожароопасный  период, проверка наличия запасов ГСМ, взрывчатых веществ, продовольствия, медикаментов, строительных материалов и предметов первой необходимости.
Павлов А.С. ,
руководители предприятий.
до 1.05

6
Организация  противопожарной  агитации среди  населения и проведение разъяснительной работы по соблюдению правил противопожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях и организациях, усиление контроля  за  выполнением правил противопожарной безопасности.. 
Павлов А.С. 
Постоянно

7
Доклад о выполнении противопожарных мероприятий, предусмотренных настоящим планом.
Павлов А.С. 
до 25.04



Приложение №2

СОСТАВ
штаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  на территории Серго-Ивановского сельского поселения в весенне - летний пожароопасный период 2018 года



Павлов 
Александр
Сергеевича 
 Глава муниципального образования Серго-Ивановского сельского поселения – руководитель штаба;
Захаров
Вячеслав
Владимирович 

Генеральный директор ООО «ОХ «Вепрь» - заместитель руководителя  штаба;
Амплеенкова
Наталья 
Николаевна 
Депутат Серго-Ивановского сельского поселения - член штаба поселения; 
Дорожкина
Любовь
Алексеевна
Руководитель фермерского (крестьянского) хозяйства  - член штаба поселения.





















